КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ МОСКВЫ И ЕРЕВАНА. УКРЕПЛЕНИЕ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ ЕВРАЗЭС» В
РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ «ЗОЛОТОЙ ГРАНАТ»
14 сентября 2017 года в московской гостинице «Метрополь» прошѐл круглый стол
«Перспективы развития торгово-экономических и культурных связей Москвы и Еревана.
Укрепление межрегионального сотрудничества между странами ЕврАзЭс» в рамках
фестиваля «Золотой гранат». В его работе приняла участие руководитель стратегических
программ Комитета по науке и образованию РСТ, Председатель Комитета по
международному гуманитарному сотрудничеству ЕОЭС, директор Евразийского центра
перспективного социокультурного проектирования МЭИ, президент Международного
дипломатического клуба «Евразия.искусство» Юлия Куликова.
Данное событие придало новый импульс развитию партнерских связей, а также
торгово-экономическому и деловому сотрудничеству между Москвой и Ереваном в
рамках действующего Соглашения между Правительством Москвы (Российская
Федерация) и Мэрией Еревана (Республика Армения) о сотрудничестве в торговоэкономической, научно-технической и гуманитарно-культурной областях от 29 января
2010 года.
Участие в круглом столе принимали представители российских и армянских
деловых кругов, органов исполнительной власти Москвы и Еревана, общественных
организаций.
Вице-президент Сурен Варданян отметил, что русский и армянский народы
должны не просто жить вместе и сотрудничать, а двигаться вместе. «Армения – это
страна, которая защищает общие интересы. Проникновение не только крупного, но и
малого и среднего бизнеса в Армению должно становиться более глубинным. Приятно,
что в сети «продукты из Армении» в Москве сегодня можно увидеть колоссальное
количество покупателей, которые с удовольствием потребляют эту продукцию», - сказал
Сурен Варданян.
Заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных
связей города Москвы Андрей Чижов отметил, что Москва вносит значительный вклад в
развитие армянского межрегионального сотрудничества, причем это взаимодействие
касается всех сфер – экономической, культурной, социальной. «Это редкий случай, когда
мэрия Еревана имеет свое представительство в Москве, а у Москвы есть площадка в
Ереване - Дом Москвы. Наши отношения развиваются на прочной договорно-правовой
базе, разрабатываются трехлетние программы сотрудничества, в том числе на районном
уровне. Причем у Москвы есть все возможности, чтобы это сотрудничество
активизировать. Фестиваль «Золотой гранат» - лучшее подтверждение наших прочных
связей», - сказал Андрей Чижов.
Начальник управления внешних связей мэрии Еревана Давид Геворкян сообщил,
что Армения продемонстрировала стремительный рост экспорта за последний год – 45%,
причем серьезно расширяется номенклатура продукции. Товарооборот между Россией и
Арменией вырос на 53%. Активно развивается межрегиональное сотрудничество,
реализуются совместные проекты в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону,
Краснодаре, Ставрополе.
Заместитель директора Департамента торговой политики Евразийской
экономической комиссии Ваагн Казарян отметил, что ЕЭАС создает комфортные
рамочные условия для развития экономических отношений как внутри объединения, так и
с третьими странами, но важно, чтобы малый и средний бизнес активнее находил свои
ниши. Все инструменты в ЕАЭС для этого имеются - введен единый внешний
таможенный тариф, таможенные процедуры и таможенные платежи идентичны. В
рейтинге doing business уровень повысился на 7 пунктов, Беларуси на 13 пунктов. Он

призвал бизнес поднимать проблемные вопросы в Евразийской экономической комиссии,
чтобы повысить эффективность мер поддержки. «Переговоры стран ЕАЭС с Ираном
сейчас находятся в активной фазе, уже действует соглашение о зоне свободной торговли с
Вьетнамом. Ведутся переговорные процессы с Китаем об упрощенной процедуре ввоза и
вывоза товаров – мы ищем возможности для расширения экономической активности
стран-участниц», - сказал Ваагн Казарян.
Вице-президент МТПП Сурен Варданян согласился, что ЕАЭС бесспорно является
инструментом роста для вовлеченных стран - например, Армения, сейчас стала точкой
входа для российских компаний на рынок Ирана.
Первый вице-президент ООО «Союз армян России» Лусик Гукасян рассказал о
том, что в Армении и России реализуется множество совместных культурных проектов.
Она обратила внимание участников на Международный форум евразийского партнерства,
который во второй раз пройдет в Ереване в октябре 2017 г.
Исполнительный директор КП города Москвы «Корпорация развития Зеленограда»
Артур Абгарян отметил, что Зеленоград продолжает традиционно оставаться территорией
роста - активно развиваются IT-технологии, лазерная промышленность, производство
современной техники. Однако экономические отношения с армянскими партнерами пока
развиваются недостаточно интенсивно, хотя российская сторона к этому открыта.
Участники круглого стола отметили, что Армению и Россию связывают глубокие
исторические и культурные корни, что позволяет выстраивать доверительные
долгосрочные отношения. Однако потенциал сотрудничества в экономике, особенно
между малым и средним бизнесом обеих стран, еще далеко не исчерпан.

